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В Культурно-просветительском 
центре им. Святителя Иннокентия 
(Вениаминова) 8 сентября пройдет 
празднование 222-ой годовщины 
со дня рождения выдающегося 
православного миссионера Святителя 
Иннокентия (Вениаминова). 

Именно в этот день, ровно два года назад, со-
стоялось торжественное открытие Культурно-про-
светительского центра в селе Анга Качугского рай-
она. 

Мероприятие проводится совместно с админи-
страцией Качугского района, администрацией села 
Анга и Качугским Домом культуры. 

Празднование начнется в 8:00 с Божественной 
Литургии в Свято-Иннокентьевском храме. 

В 10:30 гости центра смогут поучаствовать в 
высадке кедровой аллеи, которая уже успела стать 
доброй традицией. Выбор деревьев не случаен – 
ведь именно кедры высаживал святитель Иннокен-
тий во время своих миссионерских странствий. 

С 11:20 начнут свою работу мастер-классы: го-
родецкая роспись по дереву, плетение сувенира 
«Лапти», перенос древних петроглифов на камни, 
изготовление тряпичной куклы и сувениров из бе-
ресты. 

Для всех желающих будут проводиться бесплат-
ные экскурсии по экспозиции о жизни и деятельности 
Святителя, а также организована площадка для про-
ведения народных игр-забав. 

В 13:00 на площадке у гидроэлектростанции 
(ГЭС) будет проведен концерт при участии арти-
стов Качугского и Ангинского домов культуры. 

Будем рады видеть вас на нашем празднике! 

Наш адрес: Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Анга, ул. Школьная, 28/1. 

Телефон для справок: 8 (924) 60-40-960.

Отдел развития КПЦ
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. новости региона

Президент России Владимир 
Путин провел в Тулуне совеща-
ние, на котором были обсуж-
дены вопросы активизации хо-
зяйственной и экономической 
жизни города, пострадавшего ле-
том от затопления. В частности, 
глава государства предложил сде-
лать отдельный план экономиче-
ского развития города.

– Мы поможем из федерально-
го центра привлечь общероссий-
ские компании, чтобы они раз-
вернули здесь свои производства. 
Надо создать для предпринимате-
лей соответствующие условия раз-
вития. Совместно с предпринима-
телями необходимо обсудить этот 
план и представить его Президен-
ту, – поручил Владимир Путин 
заместителю Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, 
председателю Правительственной 
комиссии по ликвидации послед-
ствий паводка в Иркутской обла-
сти Виталию Мутко.

Вице-премьер доложил, что 
аварийно-восстановительные ра-
боты во всех районах, пострадав-
ших от паводка, близки к завер-
шению. Для компенсации потерь 
сельхозпредприятиям средства 
уже доведены.

Владимир Путин, выслушав 
информацию, подчеркнул, что 
необходимо в ходе работ кор-
ректировать планы, обязательно 
учитывая мнения людей.

– Надо подумать над компен-
сацией и других видов сельско-
хозяйственной деятельности, в 
частности, по огородам. Нужно 
просто проанализировать, что 
люди утратили, и подумать над 
механизмами возмещения, – от-
метил Президент.

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко доложил 
о том, как проходит обсужде-
ние по подготовке к разработке 
Зашихинского месторождения 
редких металлов в Нижнеудин-
ском районе – это может дать 
хороший толчок экономическо-
му развитию пострадавших тер-
риторий.

– Мы не раз обсуждали эту 
тему в министерстве экономи-
ческого развития России, от ме-
сторождения до железной дороги 
необходимо построить автодо-
рогу, ее стоимость оценивают в 
восемь млрд. рублей, – сообщил 
Сергей Левченко.

Президент России провел совещание в Тулуне

Владимир Путин: «Я не знаю другой 
страны, где в таком масштабе оказывают 
помощь гражданам»

– А в планах Минтранса этого 
нет? Напишите мне записку, по-
советуемся, – уточнил Владимир 
Путин.

Подводя итоги совещания, 
Владимир Путин отметил, что, 
если потребуется, он приедет в 
Тулун еще раз.

– Но современные средства 
коммуникации дают мне возмож-
ность в режиме онлайн смотреть, 
что здесь и как происходит. Я 
очень рассчитываю, что под ру-
ководством Виталия Леонтьевича 
Мутко и губернатора Сергея Ге-
оргиевича Левченко работа будет 
налажена таким образом, чтобы 
люди увидели ее конкретный ре-
зультат, – подытожил глава госу-
дарства.

Владимир Путин выразил на-
дежду, что все жители пострадав-
ших территорий достойно прой-
дут этот сложный период своей 
жизни.

– Я не знаю другой такой 
страны, где в таком масштабе 
оказывают помощь гражданам, 
попавшим в такие сложные си-
туации как ваша, – сказал Пре-
зидент России.
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Новые школы открылись 1 
сентября в селе Тутура Жига-
ловского района и посёлке Усть-
Уда Усть-Удинского района. 
Новые здания образовательных 
организаций были построены в 
рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
государственной программы Ир-
кутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014-2020 годы. 

В Тутуре жителей села и школь-
ников с праздником поздравили 
заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области Ва-
лентина Вобликова и заместитель 
министра сельского хозяйства ре-
гиона Вячеслав Козин.

– Уважаемые учителя и доро-
гие ребята! Сегодня вы пересту-
паете порог нового современного 
здания, в котором созданы все 
условия для того, чтобы одни из 
вас могли с комфортом и мак-
симальной эффективностью де-
литься накопленными знаниями 
и опытом, а другие – открывать 
для себя наш удивительный и 
многообразный мир! Эту шко-
лу ждали не только жители села 
Тутура, но и весь Жигаловский 
район, ведь учиться здесь также 
предстоит ребятишкам из дере-
вень Наумовка, Кузнецовка, Ор-
ловка, Балахня. Всем вам я желаю 
найти в этих стенах настоящих 
друзей и любимых наставников, 
пусть проведённое в школе вре-
мя будет для вас радостным, а 
занятия – увлекательными, – от-
метила Валентина Вобликова.

Как сообщил Вячеслав Козин, 
активное строительство школы 
на 100 учащихся в селе Тутура 
началось в 2016 году и продли-
лось почти четыре года. Всего на 
возведение и оснащение объекта 
за это время было направлено 
175,5 млн. рублей, в том числе 
166,7 млн. рублей – из регио-
нальной казны, 8,8 млн. рублей 
– местный бюджет. Пока шло 
строительство, образовательный 

процесс в селе проходил в старом 
здании школы, построенном ещё 
в XIX веке.

Школу на 520 мест в посёлке 
Усть-Уда строили с 2015 года. Её 
строительство обошлось в 516,8 
млн. рублей, в том числе 311,1 
млн. рублей областного бюджета, 
205,7 млн. рублей федеральных 
средств. 

По информации замести-
теля министра, подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской обла-
сти» действует в регионе с 2014 
года. Она включает в себя ряд 
мероприятий, направленных на 
комплексное развитие и совер-
шенствование жизни в сельской 
местности: строительство объ-
ектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры, грантовую 
поддержку местных инициатив 
граждан, строительство жилья 
для молодых семей и специ-
алистов. Помимо открывшихся 
в Жигаловском и Усть-Удинском 
районах образовательных уч-
реждений, с 2014 по 2019 годы 
в рамках подпрограммы были 
построены школы в Качугском, 
Балаганском и Чунском районах, 
пять Домов культуры (в Зала-
ринском, Аларском, Усольском, 

Куйтунском районах), 49 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 52 
плоскостных спортивных соору-
жения (хоккейные корты, мно-
гофункциональные площадки). 
Введено в эксплуатацию 74,2 км 
локальных водопроводов. По-
строено и реконструировано бо-
лее 35,5 км автомобильных дорог 
с твёрдым покрытием. Построе-
но более 25 км внутрипоселково-
го газопровода низкого давления. 
Грантовую поддержку на реали-
зацию получили 190 проектов 
местных инициатив граждан. 

С целью улучшения жилищ-
ных условий жителей сельских 
территорий, выданы субсидии 
девяти муниципальным образо-
ваниям на строительство жилья с 
дальнейшим его предоставлени-
ем по договору найма молодым 
семьям и специалистам. Постро-
ены дома для 72 семей. Выдано 
1242 свидетельства гражданам о 
предоставлении социальной вы-
платы на строительство жилья в 
сельской местности, в том числе 
843 свидетельства – молодым се-
мьям и молодым специалистам.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства

 Иркутской области

построенные в рамках реализации подпрограммы устойчивого развития 
сельских территорий

В Иркутской области открылись 
две новые школы



Ленская правда4 № 35 (9221) /6 сентября 2019 г.

Выбитую доску в заборе Виктор в этот же день 
заменил на новую, на соседней таежный гость 
оставил роспись 

Свой дом на берегу Анги Виктор никогда 
не продаст,  здесь у него настоящая жизнь

На этом диване медведь застал врасплох хозяина дома у реки. 
Виктор говорит, что прожил трудную жизнь и привык давать сдачи

- Мне слава не нужна, не надо 
ничего писать, а то жена потом 
прочитает и больше ко мне сюда 
никогда не приедет, - встречает 
нашего корреспондента у крыль-
ца своего дома в деревне Дурутуй 
Виктор Ракутис. Сейчас муж-
чине легко бравировать фразой 
«бояться ничего не надо, надо 
осторожничать», а буквально 
несколько дней назад он чудом 
остался жив, отбившись от не-
званого утреннего гостя – таеж-
ного медведя, голыми руками.

Больше века назад в деревне 
Дурутуй, что в 37 километрах к 
востоку от Качуга, насчитывалось 
120 дворов, стояла церковь. В со-
ветское время жители деревни, 
расположенной на берегу Боль-
шой Анги, работали в шестом 
отделении совхоза «Ангинский». 
Зерноток, птичник, овчарня… 
Благодаря развитию сельхозо-
трасли, долгие годы сохраня-
лась активная жизнь в деревне. 
Сейчас в Дурутуе действует не-
большая пилорама, принадлежит 
одному из коренных жителей, и 
осталось три заселенных дома, 
где коротают свой век в окруже-
нии близких пожилые женщи-
ны. Недавно появился новичок 
из Иркутска – Виктор Ракутис. 
Почти никто из местных не зна-
ет фамилию Антоновича, назы-

вают, как водится в деревнях, по 
прозвищу – Бульбой. Бульба, по-
тому что бульбаш, белорус.

- В городе у меня жена, дети, 
квартира и даже дача есть, но здесь 
мне больше нравится. Я бы и на-
совсем уже переехал, если б наши 
умники пенсионный возраст не 
повысили, - рассказывает 60-лет-
ний житель улицы Дурутуйская. 

По профессии Виктор трак-
торист, вся трудовая биография 
связана с работой в лесу. Место 
для будущей дачи на берегу Анги 
в деревне Дурутуй мужчина при-
смотрел, работая мастером в од-
ной из лесозаготовительных ком-
паний Качуга. Оформил участок, 
построил небольшой домик, 
баню на берегу реки. Спасается 

С медведем
В дом жителя деревни Дурутуй

мужчине удалось отбиться от зверя, 
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В соседней усадьбе Амосовых зверь выдавил 
несколько оконных рам

Внутри одного из домиков базы хищник,
по всей вероятности, искал пищу, 
переворачивая все на своем пути

здесь в летний сезон от го-
родской суеты. Свежий воздух, 
ягоды, рыбалка, огород… Сей-
час ждет сбора урожая. Выкопает 
картошку, закроет окна «муж-
ской дачи» надежными метал-
лическими ставнями и поедет к 
своим, в Иркутск. 

- Проснулся я тем утром, ког-
да здесь живешь, неважно, какой 
день недели на дворе, 11 число 
августа, по-моему, было. Слышу 
шорох, стукаток на улице. По-
думал, Степка, пес с пилорамы, 
спать не дает, о стену дома че-
шется. Он у нас по всем дворам 
ходит. Откормили за лето, ядре-
ный стал. Я из-за собаки терра-
ску никогда на ночь не закрываю, 
знаю, что придет поесть. На бу-
дильник глянул – полшестого 
утра, лежу, ничего не подозреваю. 
И тут такая лохматина прямо в 
дом заходит, вот это гости! Хоро-
шо, что я уже не спал и сразу со-
образил, кто пожаловал, а он идет 
мордой вперед, прямо на меня, к 
кровати, дышит тяжело, изучает, 
видимо, окружающую атмосферу, 
но меня еще не видит. Под рукой 
ни ножа, ни ружья, ничего нет. 
Соскочил я с кровати, заорал, что 
есть мочи и одеяло ему на мор-
ду набросил, сверху еще кулаком 
приложил. Даже не могу объяс-
нить, как такое мне в голову при-

шло. Видимо, это меня и спасло в 
тот момент, удалось напугать зве-
ря. Он сначала меня откинул вот 
сюда на фляги, а потом в разво-
рот и вместе с одеялом на морде 
в дверь ринулся. 

Выскочив на веранду, Виктор 
завел бензопилу и со словами: 
«что ты приходишь, когда я сплю, 
сейчас иди сюда» пошел обсле-
довать придомовую территорию. 
Медведь сбежал той же дорогой, 
через оторванную им же доску в 
заборе. Мужчина завел мотоблок, 
взял топор, бензопилу, клок мед-
вежьей шерсти, оставленный на 
месте происшествия, и поехал ос-
матривать окрестности. 

- Я Степке потом дал этот клок 
шерсти понюхать, никак не отреа-
гировал, не боится, значит, собака 
медведя, но когда мне помощь пса 
нужна была, почему-то рядом его 
не оказалось, - смеется Виктор.

Как и предполагалось, косо-
лапый пришел в дом Виктора с 
соседней базы предпринимателя. 
В усадьбе Владимира Амосова 
есть гостевые домики, здесь ино-
гда собираются отдыхать качуг-
цы, иркутяне, близкие Амосовым 
люди. Природа в Дурутуе  живо-
писная: березовая роща, теплая 
Анга, растет таежная клубника. 
Накануне, по словам Виктора, 
кто-то отмечал на базе юбилей, 

оставив пищевые отходы в боль-
шом мусорном коробе на улице. 
Запах разлагающихся продуктов 
привлек хищника. Домики базы 
Амосовых в ту ночь зверь активно 
исследовал, оставив после себя 
выбитые рамы, перевернутые 
столы, перебитую посуду. 

- За забором моим бабушка 
живет, у нее пчелы. Эх, не уда-
лось Мише полакомиться, от 
меня пришлось бежать, - про-
должает шутить Виктор, но по-
сле случившегося держит у изго-
ловья кровати топор, закрывает 
на ночь ставни и дверь на залож-
ку. Дачу свою иркутянин бросать 
на намерен, отныне будет при-
нимать меры безопасности.

Случаи, когда хищники вы-
ходят к людям, нередки в наших 
местах. Зачастую такие истории 
заканчиваются трагично. Жите-
лю Дурутуя, он и сам не скры-
вает, просто подфартило. По 
слухам, местные мужики уже 
приготовили хищнику приман-
ку в окрестном лесу. Говорят, 
если медведь пришел однажды 
к человеку, он обязательно вер-
нется снова. Правда, уже на этот 
раз участь хозяина тайги зара-
нее предопределена и вряд ли об 
этом финале напишут в газетах. 

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА 
Фото автора   

. невыдуманная история

врукопашную
ранним утром августа пожаловал таежный гость, 
набросив на морду хищника одеяло 
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Выставка работ пожилых лю-
дей стала доброй традицией в 
нашем районе, она удивляет раз-
нообразием технологий, узоров, 
старинных мотивов, атмосферой 
тепла и уюта. Когда мы плани-
руем это мероприятие, то ос-
новной целью ставим - обратить 
внимание жителей района на то, 
насколько талантливы пожилые 
люди. У многих из них серьезные 

нарушения здоровья, но они хо-
тят и могут творить. 

Свои работы в этом году 
представили: Альбина Серге-
евна Нечаева,  Галина Григо-
рьевна Ярина, Валентина Сте-
пановна Пермякова, Валентина 
Степановна Тепляшина, Галина 
Кузьминична Суханова, Лидия 
Дюловна Казанцева, Лидия Ин-
нокентьевна Тепляшина, Ка-

питалина Даниловна Черкасо-
ва, Мария Ивановна Ефремова, 
Нина Валентиновна Горбунова, 
Александра Андреевна Першина, 
Анна Изосимовна Седельнико-
ва,  Зинаида Федоровна Глызи-
на, Галина Николаевна Пестова, 
Тамара Васильевна Зуева, Галина 
Филипповна Лазарева, Алексан-
дра Александровна Копылова, 
Наталья Николаевна Сычикова.  

На выставке были представле-
ны работы разной степени слож-
ности, даже не верится, что это 
всё сделано руками пожилых лю-
дей: вышивка, вязание, плетение 
кружева, бисероплетение, подел-
ки (бусы, украшения) из бумаги. 
Удивили участники и разнообра-
зием тканей, расцветок.  

Люди пожилого возраста об-
ладают  особыми потребностями 
во внимании и признании, они 
талантливые личности с огром-
ным творческим потенциалом. И 
проведенная выставка это доказа-
ла. Творчество помогает  выразить 
свои чувства. В процессе работы 
над изделием не бывает без пере-
живаний, зато после образы обре-
тают свою цельность, неповтори-
мость и индивидуальность, а люди 
находят главное - друзей и живут 
полноценной  жизнью. Трудно 
сказать, что более всего понра-
вилось посетителям, экспонаты 
привлекали внимание все без ис-
ключения. Выставку посмотрели 
как постоянные, так и новые по-
сетители. Все конкурсанты были 
награждены Благодарностями.

Т.С. ЗУЕВА,
специалист 

по социальной работе

Хотят и могут
В Комплексном центре социального обслуживания 
населения прошла выставка творческих работ 
граждан пожилого возраста и инвалидов

Уважаемые жители и гости  
Качугского района! 

Приглашаем  вас  принять уча-
стие и посетить выставку  деко-
ративно-прикладного творчества  
пожилых людей «Осеннее очарова-
ние 2019»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки  деко-

ративно-прикладного творчества 
«Осеннее очарование 2019», по-
священной Дню пожилых людей. 

Организатор выставки
Качугская межпоселенческая  

Центральная библиотека.

Место проведения выставки
Выставочный зал  по адресу: п. 

Качуг, ул. Ленских Событий, 28-1.

Цели и задачи
•Привлечение   пожилых лю-

дей к участию в народном твор-
честве, поощрение их идей и ма-
стерства.

•Создание условий для раз-
вития творческой инициативы 
пожилых людей, поддержки их 
активной жизненной позиции, 
возможности общения и прове-
дения культурного досуга.

•Сохранение и развитие куль-
турных традиций в сфере декора-
тивно-прикладного творчества.

Участники выставки
В выставке могут принять уча-

стие  индивидуальные  участники 
и коллективы.   Возраст участни-
ков  -  от 50 лет.  На выставку 
принимаются работы, готовые к 

экспонированию,  выполненные 
в различных техниках декоратив-
но-прикладного творчества: ши-
тье, вышивка, вязание, апплика-
ция, плетение, текстильная кукла, 
художественная обработка дерева.

Сроки проведения выставки
Начало работы выставки – 12 

сентября. 
Подведение итогов  и закрытие 

выставки - 1 октября в 14 часов.
В ходе выставки определится 

«Приз зрительских симпатий».
 
Участников и посетителей  

выставки  «Осеннее очарование 
2019» ждем по адресу: п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 28-1,  Вы-
ставочный зал, телефон 31-3-03.

 
С уважением 

оргкомитет выставки

. вести Выставочного зала
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 23.10 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипло-

мат» (16+)
02.35 Футбол. От-

борочный матч чем-
пионата Европы 2020 
г. Россия - Казахстан. 
Прямой эфир из Кали-
нинграда

ВТОРНИК,
 10 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 «Владимир Спи-

ваков. Жизнь на кончиках 
пальцев» (12+)

ПЯТНИЦА,
 13 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 «Внутри сек-

ты Мэнсона. Утерянные 
пленки» (18+)

02.00 На самом деле 

(16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 14 СЕНТЯБРЯ
05.50, 06.10 Россия от 

края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.55 Т/с «Красная ко-

ролева» (16+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 «Ирина Роднина. 

Женщина с характером» 
(12+)

11.15 Честное слово 
(12+)

12.15 «Иосиф Кобзон. 
Песня моя -- судьба моя» 
(16+)

18.00 Вечер-посвя-
щение Иосифу Кобзону 
(12+)

21.00 Время
21.20 Клуб веселых и 

находчивых (16+)
23.45 «Как Витька 

Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» (18+)

01.25 «Гиппопотам» 
(18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 СЕНТЯБРЯ
05.30, 06.10 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.30 «Однажды в Па-

риже. Далида и Дассен» 
(16+)

14.40 Достояние респу-
блики (12+)

16.00 «Страна советов». 
Забытые вожди (16+)

18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.40 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
01.45 «Можешь не сту-

чать» (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 СЕНТЯБРЯ
06.00, 03.20 Т/с «Дель-

та. Продолжение» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.30, 01.05 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 Поздняков (16+)

ВТОРНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ
06.00, 04.25 Т/с «Дель-

та. Продолжение» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.30, 01.45 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 Крутая история 

(12+)
03.50 Подозреваются 

все (16+)

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00, 03.40 Т/с «Дель-

та. Продолжение» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сердце матери». 

[12+]
23:25  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [12+]

ВТОРНИК,
 10 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сердце матери». 

[12+]
23:25  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [12+]

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сердце матери». 

[12+]
23:25  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сердце матери». 

[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [12+]

ПЯТНИЦА,
 13 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.40 Ме-
сто встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 Однажды... (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ
06.00, 03.20 Т/с «Дель-

та. Продолжение» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.30, 01.20 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)

ПЯТНИЦА,
 13 СЕНТЯБРЯ
06.00 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.30, 04.00 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 Расследование 

(16+)
00.15 «Последний ге-

рой» (16+)
02.00 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.00 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА,
 14 СЕНТЯБРЯ
05.50 Расследование (16+)
06.20 «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
18.15 Последние 24 

часа (16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 «Пёс» (16+)
00.00 Международная 

пилорама (18+)
00.55 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.15 Фоменко фейк (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.55 «На дне» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 СЕНТЯБРЯ
06.00 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Секрет на милли-

он (16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.20 «День отчаяния» 

(16+)
05.20 Т/с «ППС» (16+)
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14:45  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Пока смерть не 

разлучит нас». [12+]
00:55  «Холодное сердце». 

2016г.[12+]
04:10  «Семейный детек-

тив». [12+]

СУББОТА, 
14 СЕНТЯБРЯ 
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Петросян-шоу».

[16+]
13:50  «Мезальянс». 2015г. 

[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Мама Маша». [12+]
01:10  «Лабиринты судь-

бы». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 СЕНТЯБРЯ  
05:15  «Терапия любовью». 

2010г. [12+]
07:20  «Семейные канику-

лы».
07:30  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:45  «Сухарь». 2018г. 
[12+]

18:00  «Удивительные 
люди-4».[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:30  «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». [12+]

01:30  «Ледников». [16+]
03:20  «Терапия любовью». 

[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва дво-

рянская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ОСТРОВА. Анатолий Папанов
09:15  «Зеленый огонек». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Послед-

ний крестоносец Российской империи».       
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. Андрей Петров». 1986.
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Италия: 

от Рисорджименто - к Республике».
14:10  «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн».
14:25  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Родион 

Нахапетов.
15:20  «Предки наших предков». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Дело №. Кругосветка №1. 

Русский флаг над океанами».  Д/с
16:40  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:40  «Богач, бедняк...». Т/с
18:55  Владимир Спиваков и Борис 

Бехтерев в БЗК.  Запись 1980 года.
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Италия: 

от Рисорджименто - к Республике».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Екатериной Шипулиной.
23:10  «Белая гвардия». Х/ф
00:00  «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым». Д/с 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Магистр игры». Авторская 

программа Владимира Микушевича.
       «Мёртвые души» и рукоплеска-

ние на небесах». 

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Вера Марецкая.
09:50  «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова».
10:10  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Рассказы про Петра Капи-

цу». Д/ф
13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Древо жизни».
13:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.
14:20  «Таланты для страны». Д/ф
15:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
15:15  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:40  85 ЛЕТ НИКОЛАЮ МАРТО-

НУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
17:40  «Богач, бедняк...». Т/с
18:55  Владимир Спиваков, На-

циональный филармонический ор-
кестр России, Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового пения». 
С.Рахманинов. «Колокола».

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
22:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:10  «Белая гвардия». Х/ф
00:00  «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым». Д/с 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Бунтари без стыда». Д/ф 

(16+) 

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35  «Пешком...». Москва под-
земная.

08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Вицин.
09:50  «Германия. Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст в  Брюле».
10:10  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Несколько строк из сводки 

происшествий». Д/ф
13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Мстёрские голландцы».
13:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:00  «Первые в мире». Д/с
15:15  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Екатериной Шипулиной.
17:25  «Богач, бедняк...». Т/с
18:55  Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы». 
В.А.Моцарт. Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром. Запись 
1983 года.

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк.
19:40  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
22:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:10  «Белая гвардия». Х/ф
00:00  «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым». Д/с 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История одной болез-
ни». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва зареч-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Рина Зелёная.
09:50  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Греция. Археологические памятники 
Олимпии».

10:10  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мужчина и женщины». Те-

леспектакль, 1978.
13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Вологодские мотивы».
13:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алексей Толстой. «Золотой  
ключик, или Приключения Буратино».

14:15  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.

14:55  «Первые в мире». Д/с
15:15  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Дети Алтайских гор». 
16:35  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Богач, бедняк...». Т/с
18:40  Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Алексей Толстой. «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
22:30  «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?». Д/ф 
23:10  «Белая гвардия». Х/ф
00:00  «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым». Д/с 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва лице-

дейская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Эльдар Рязанов.
09:50  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Греция. Мистра».
10:10  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Насреддин в Бухаре». Х/ф
12:55  «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель». Д/ф 
13:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:30  «Диалог со зрителем». Д/ф 
15:15  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Карелия.
16:40  «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылек». Д/ф 
17:25  «В горах мое сердце». Х/ф
18:35  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Греция. Мистра».
18:50  Владимир Спиваков и Госу-

дарственный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы». Концерт в ММДМ.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ФРИДМАНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21:40  «Москва, любовь моя». Х/ф
23:15  К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ РОД-

НИНОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
00:10  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30  «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 76-й Венецианский МКФ.
01:10  «Мертвые ласточки». Х/ф

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Стёпа-моряк». «Не любо - не 

слушай». «Волшебное кольцо».       «Ар-
хангельские новеллы». Мультфильмы

09:15  «Москва, любовь моя». Х/ф 
10:45  ТЕЛЕСКОП.
11:15  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с 
11:45  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф 
13:20  «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф 
14:10  «Дом ученых». Филипп Хай-

тович. 
14:40  «Неаполь - душа барокко». Д/ф
15:30  «Шофер на один рейс». Х/ф
17:50  «Предки наших предков». Д/с
18:30  «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?». Д/ф 
19:10  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4.
21:05  «Сироты забвения». Д/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Карп отмороженный». Ре-

жиссер В.Котт. 
00:35  КЛУБ 37.
01:45  «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Радуга». «Кошкин дом». 

«Ночь перед Рождеством». Мультфильмы
09:00  «Шофер на один рейс». Х/ф
11:20  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:50  «Серафим Полубес и другие 

жители Земли». Х/ф 
13:20  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Карелия. 
13:45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе.
14:30  «Другие Романовы». «Ода к 

радости и грусти». 
14:55  «Большой босс». Х/ф
16:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Евгений Евтушенко. 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Пешком...». Москва - Ярос-

лавское шоссе. 
18:40  «Ближний круг Григория 

Козлова».
19:35  «Романтика романса». Из-

абелле Юрьевой посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф 
22:50  ШЕДЕВРЫ МИРОВО-

ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов в опере 
Дж.Верди «Трубадур». 

01:30  «Большой босс». Х/ф 
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Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 СЕНТЯБРЯ
07.20 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Суперфинал. Трансля-
ция из Португалии (0+)

08.30 «Формула-1». Гран-
при Италии (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.40, 15.30, 21.55, 

01.55 Новости
12.05, 15.35, 22.05, 05.40 Все 

на «Матч»!
13.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Мужчины. «Спартак» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция) (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы -- 2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Мальта (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы -- 2020. Отборочный 
турнир. Испания - Фарерские 
острова (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы -- 2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Норвегия 
(0+)

22.50 «Однажды в Лондоне» 
(12+)

23.25, 02.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Хорватия

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир

04.40 Тотальный футбол

ВТОРНИК,
 10 СЕНТЯБРЯ
06.10 Футбол. Чемпионат 

Европы -- 2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Словакия 
(0+)

08.10 Смешанные едино-
борства. ACA 97. Евгений Гон-
чаров против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес против 
Мухамеда Берхамова (16+)

10.00 Спортивные итоги ав-
густа (12+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Несвободное падение 

(16+)
12.00, 13.30, 18.30, 20.55, 

23.20 Новости
12.05, 18.35, 23.25, 04.40 Все 

на «Матч»!
13.35 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Германия (0+)

15.35 Тотальный футбол 
(12+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Шотландия - Бельгия 
(0+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала из 
Китая

21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Казахстан (0+)

23.00 Россия - Казахстан. 
Live (12+)

00.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Англия - Косово

05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария -- Россия (0+)

СРЕДА,
 11 СЕНТЯБРЯ
07.30 Легкая атлетика. Матч 

Европа - США. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

10.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия - Перу из 
США

11.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия - Перу из 
США

12.55, 16.50, 19.25, 22.00, 
23.05, 02.25 Новости

13.00, 16.55, 19.30, 22.05, 
02.30, 05.00 Все на «Матч»!

14.50 Футбол. Чемпионат 
Европы -- 2020. Отборочный 
турнир. Литва - Португалия (0+)

17.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. Трансля-
ция из Латвии

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Франция - Андорра (0+)

22.45 Бокс-2019. Обратный 
отсчет (12+)

23.10 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до» (Нижний Новгород) - ЦСКА
03.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)

05.45 «Боец» (16+)
   
ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ
07.25 Профессиональный 

бокс. Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком 
весе. Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании (16+)

09.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты (16+)

10.00 Несвободное падение 
(16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Несвободное падение 

(16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.20, 

22.25, 02.55 Новости
12.05, 17.05, 19.25, 22.30, 

04.00 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Бразилия - Перу. 
Трансляция из США (0+)

16.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона. Трансляция из 
Георгиевска (16+)

17.35 Бокс-2019. Обратный 
отсчет (12+)

17.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

20.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Турция. Трансляция из Слове-
нии

23.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

23.30 Континентальный ве-
чер

00.00 «Трансфер. Стас Яру-
шин - ХК «Динамо» (12+)

00.20 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва)

03.00 На пути к Евро-2020 
(12+)

03.30 «Однажды в Лондоне» 
(12+)

04.30 «Дух в движении» 
(12+)

ПЯТНИЦА,
 13 СЕНТЯБРЯ
06.05 «Одинокий волк Мак-

куэйд» (6+)
08.10 Футбол. Чемпионат 

Европы -- 2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан (0+)

10.10 Россия - Казахстан. 
Live (12+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Несвободное падение 

(16+)
12.00, 13.55, 16.40, 19.00, 

23.45 Новости
12.05, 16.45, 19.05, 04.25 Все 

на «Матч»!
14.00 «Трансфер. Стас Яру-

шин - ХК «Динамо» (12+)
14.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым (12+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
15.10 «Дух в движении» 

(12+)
17.30 «Профессиональный 

бокс и ММА. Афиша». Специ-
альный обзор (16+)

18.00 «Реальный спорт». 
Регби

18.30 РПЛ. В ожидании тура 
(12+)

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала из 
Китая

21.55 На пути к Евро-2020 
(12+)

22.25 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

23.25 Бокс-2019. Обратный 
отсчет (12+)

23.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

02.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Белоруссия. Трансляция из 
Словении

05.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

СУББОТА,
 14 СЕНТЯБРЯ
07.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Санья. Трансляция из Таиланда 
(16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рами-
реса. Трансляция из США (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Камерун. 
Трансляция из Японии

13.25 «Одинокий волк Мак-
куэйд» (6+)

15.30, 18.45, 20.55, 01.25 Но-
вости

15.40 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

16.40 Бокс-2019. Обратный 
отсчет (12+)

17.10, 21.00, 01.55, 04.55 Все 
на «Матч»!

18.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Байер». Прямая транс-
ляция

23.25 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Македония. Трансляция из 
Словении

01.35 СКА - ЦСКА. Live 
(12+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Вален-
сия». Прямая трансляция

05.25 «Дерби мозгов» (16+)
06.00 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Висла» (Поль-
ша) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ
07.45 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
09.40 Россия - Казахстан. 

Live (12+)
10.00 «Утомленные славой» 

(16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетико» (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бава-
рия» (0+)

15.00 Бокс-2019. Обратный 
отсчет (12+)

15.30, 20.15 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
17.35, 20.25, 23.25, 04.55 Все 

на «Матч»!
18.15 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Япония. 
Трансляция из Японии

21.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая трансляция

05.30 Спортивная гимна-
стика. Мировой кубок вызова. 
Трансляция из Франции (0+)

07.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)
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вести из сёл.

В селе Бирюлька 18 августа со-
стоялся турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд. Идея прове-
сти соревнования пришла ребятам, 

которые сами принимали активное 
участие в выездных матчах по мини-
футболу в поселке Качуг, селах Анга, 
Верхоленск. А почему бы и дома не 

Ребята сами
Турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд организовали бирюльцы

организовать соревнование? Зада-
лись этим вопросом футболисты. 

По просьбе жителей админи-
страция сельского поселения орга-
низовала  установку  ворот на фут-
больной площадке, а остальное дело 
техники. Ребята сами сделали раз-
метку площадки, соорудили места 
для болельщиков, принесли стол для 
жюри и назначили дату проведения 
соревнований. 

Несмотря на то, что накануне но-
чью шел дождь, собрались футболи-
сты со всех окрестностей Бирюльки 
и из деревни Малая Тарель, четыре 
команды: «Диабло», «ДПС», «RBP», 
«Союз». Радует, что поддержать ре-
бят  пришло много болельщиков. 
Участники команд разного возраста: 
от 15 до 25 лет. 

Соревнования длились поч-
ти весь день, итоги следующие: 1 
место – команда Евгения Быкова 
«Диабло»; 2 место – команда Игоря 
Хомича «ДПС»; 3 место – команда 
Никиты Мельничука «RBP»; 4 место 
– команда Данила Биткина «Союз».

Участники команд награждены 
почетными грамотами. 

 Так держать, ребята, вы все мо-
лодцы! У вас всё получилось!

Т.И. БЫКОВА,
зав. Мало-Тарельским 

сельским клубом

Солнце устало утром вставать 
рано, вечером уходить поздно. Озна-
чает это одно: опустели наши ули-
цы, разъехались в города и веси дети. 
Теперь дети будут вставать рано, хо-
дить в школу, учить уроки. А стены 
скромной сельской библиотеки - 
вспоминать весёлые голоса, шутки, 
интересные задумки и решения. Бу-
дут храниться рисунки, поделки из 
разных материалов: теста, бумаги, 
картона, дерева, пластилина. 

Не интернетом единым живут 
наши современные дети. Они зани-
маются спортом, читают обычные 
книги, им интересен окружающий 
мир, вопросы экологии. С удоволь-
ствием мы ходили с ребятами на 
приусадебный участок  Г.И. Ко-
марницкой, где ухоженные грядки с 
овощами, много цветов: от лилий до 
шикарных гладиолусов, маленькие 
голубые фиалки словно озеро Бай-
кал рассыпались по всей ограде.

Мы  были сказочными героями 
и персонажами из басен на прово-
димых мероприятиях: День Нептуна, 
День семьи, любви и верности, День 
именинника. За время организации 
летнего досуга под главными назва-

ниями прошли недели: «России», 
«Памяти и скорби», «Добрых дел», 
«Весёлая семейная», «Российской 
почты», «Шахматная». Каждый день 
имел своё название, к примеру: день 
картофеля, день мармелада, день 
солнца, день птиц.

Конечно же, не всё прошло так, 
как хотелось. Не хватало времени, 
сил, возможностей. Спасибо Г.Ю. 
Шерстовой - педагогу. С её по-
мощью проводились мероприятия. 
Спасибо милым женщинам, загру-
женным нескончаемой домашней 
работой, и всё равно находящим 
время для своих внуков, детей: Ю.Н. 
Пантелеевой, Л.В. Кузнецовой, В.А.  
Мошкиревой, Л.В. Шерстовой, А.Д. 
Темиркуловой, О.Р. Шарко.

Все наши дети  разные и по воз-
расту, и по характеру, и  живут в 
разных местах. Они знакомились, 
общались, играли вместе, выдумы-
вали интересные вещи. Общитель-
ная Арина Щапова с первой минуты 
легко вливается в любой коллектив, 
принимала активное участие во всех 
мероприятиях. Арсений Витушин-
ский вдумчивый, настойчивый, каж-
дое дело доводил до конца. Братья 
Зуевы: Андрей и Гоша - заядлые 

рыбаки и футболисты. Андрей за-
мечательно рисует, любит читать, 
помогал с младшими детьми, учил 
играть в шахматы тех, кто не умеет. 
Гоша - наблюдательный, интересу-
ется изобретениями. Дружная семья 
Корнейчук: Саня, Алёна и Егор во 
главе со своей бабушкой Лизой - са-
мая читающая семья. Саня старший, 
любит играть в шашки, в библиотеке 
научился играть в шахматы, с по-
мощью Андрея Зуева, Алёна инте-
ресуется рукоделием: учится шить, 
вязать. Егор дошкольник, бабушка 
научила его читать, и он перечитал 
уже все детские книжки в нашей би-
блиотеке.

И мне, считаю, удалось организо-
вать детский коллектив. Ребята при-
ходили в библиотеку с желанием. За 
летние месяцы библиотеку посетили 
более 30 детей. Про каждого из них, 
без исключения, можно рассказы-
вать много хорошего. Надеюсь, не-
смотря на трудности, они вырастут 
умеющими созидать и сделают наш 
родной край лучше.

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь 

Большеголовской 
сельской библиотеки 

. читатель - библиотека

Не интернетом одним
живут дети в Больших Голах
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наш регион.

Первое сентября – праздник, 
знакомый с детства. Белые банты, 
линейки, торжественный звонок, 
цветы, подарки… В этот день спикер 
Законодательного собрания Иркут-
ской области Сергей Сокол вместе 
с коллегами - депутатами Николаем 
Труфановым и Геннадием Осодое-
вым поздравляли ребят, педагогов и 
родителей в школе №2 поселка Усть-
Ордынский, а также в школе-саде 
деревни Куяда Эхирит-Булагатского 
района. В Куяде в первый класс при-
няли лишь четырех учеников. И вру-
чением подарков – книг и хорошего 
принтера – визит не ограничился. 
Речь зашла о проблемах и перспек-
тивах малокомплектных школ и во-
обще школ на селе.

«Мы бываем в разных населен-
ных пунктах Иркутской области, и 
могу смело заявить, что в таких не-
больших деревнях работают заме-
чательные, активные учителя, вос-
питатели, влюбленные в свое дело, 
дарящие тепло и доброту детям. Вы 
идете в ногу со временем и стара-
етесь дать воспитанникам самые 
лучшие знания», – поблагодарил 
педагогов Сергей Сокол. Он так-
же подчеркнул, что сегодня Заксо-
брание региона прилагает большие 
усилия для того, чтобы в деревнях 
и селах были современные образо-
вательные учреждения, оснащенные 
на современном уровне, с достойны-
ми условиями для труда педагогов. 
Во многих школах и детских садах 
региона сделан ремонт, строятся и 
проектируются новые здания. Выде-
ление достаточного объема средств 
на такие работы, а также на питание 
школьников и поддержку учителей – 
эти вопросы находятся на постоян-
ном парламентском контроле. 

Если говорить конкретно о де-
ревне Куяда, то депутаты намерены 
добиваться финансирования стро-
ительства новой малокомплектной 
школы-детсада. Как рассказала ди-
ректор учреждения Марина Король-
кова, сейчас здание, где расположена 
начальная школа, поддерживается в 
порядке только силами педагогов. А 
детский сад занимает еще более вет-
хое помещение: ему больше ста лет! 
Неудивительно, что коллектив по-
просил парламентариев о содействии. 

«Таким малокомплектным шко-
лам действительно требуется особое 
внимание, – согласен Сергей Сокол. 
– Школа в деревне – это больше 
чем школа, это ее сердце, это центр 
притяжения всех жителей. Не будет 
школы – не будет и деревни». 

Также напомним, что в преддве-
рии 1 сентября Сергей Сокол провел 
большое селекторное совещание по 
вопросам подготовки к началу ново-
го учебного года. Одной из главных 
его тем стала безопасность в школах 
(а также в детских садах) и разработка 
специальной региональной програм-
мы. По словам спикера, в програм-
ме нужно будет заложить средства 
на оборудование образовательных и 
детских учреждений камерами видео-
наблюдения, сигнализацией, а также 
обеспечение лицензированной охра-
ны. Очевидно, что в ряде территорий 
причиной «пробелов» в части школь-
ной безопасности становится элемен-
тарная нехватка финансирования. 

Так, например, Усолью-Сибир-
скому, чтобы соблюсти все анти-
террористические требования для 
объектов образования, необходимо 
10,5 млн. рублей. Эту задачу, как го-
ворят в городской администрации, 
невозможно решить за счет средств 
родителей или местного бюджета. 
При этом все школы Усолья обору-
дованы камерами видеонаблюдения, 
но, ссылаясь на законодательство, 
надзорные органы настаивают на 
увеличении количества камер. В об-
щей сложности на выполнение этих 
и других предписаний надзорных ор-
ганов потребуется 16 млн. рублей. 

Похожая ситуация и во многих 
других муниципалитетах. Представи-
тель Саянска на селекторном совеща-
нии привел цифру в 11 млн. рублей на 
охрану образовательных учреждений. 
А в Слюдянском районе три школы 
– в поселках Порт Байкал, Утулик и 
Солзан – и вовсе до сих пор не обо-
рудованы камерами. 

Сергей Сокол заявил о наме-
рении провести оценку текущего 

положения и проработать соответ-
ствующие решения: «Вопросы обе-
спечения безопасности – одни из 
важнейших, речь идет о здоровье 
наших детей. Мы уделим им особое 
внимание, в том числе путем выде-
ления дополнительных средств на 
поддержку муниципальных образо-
ваний, а также будем настаивать на 
разработке соответствующей област-
ной программы». 

Также напомним, что депутаты 
уже добились реализации значимых 
инициатив, касающихся школьного 
образования. В частности, 1 сентя-
бря увеличены нормативы на учеб-
ные расходы на одного ребенка в об-
разовательных учреждениях, а также 
выросла субвенция на образование, 
что позволит улучшить материально-
техническую базу школ, особенно 
сельских, оснащать школы компью-
терными классами и другим необ-
ходимым оборудованием. По ини-
циативе депутатского корпуса дети 
с ОВЗ будут получать бесплатное 
питание в школах. Новая мера под-
держки коснется более 7,5 тысячи 
школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Кроме того, депутаты отстаивают 
снижение нагрузки на педагогов и 
намерены избавить их от составле-
ния массы отчетов. «Думаю, необхо-
димые законодательные документы 
будут приняты нашими коллегами в 
Госдуме в ближайшее время, – ска-
зал Сергей Сокол. – Также сейчас 
идет обсуждение вопроса по вра-
чам в образовательных учреждениях. 
Есть предложение наделить их осо-
бым статусом, чтобы люди не теряли 
медицинской квалификации и полу-
чали достойную зарплату».

Ольга БРАЙТ

Новый учебный год: задачи и решения
По случаю Дня знаний парламентарии озвучили инициативы, 
касающиеся комфорта и безопасности в школах

Депутаты Заксобрания с учениками малокомплектной школы в д. Куяда
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С целью повышения значимо-
сти роли добросовестной, много-
летней трудовой деятельности, 
выражения общественного при-
знания и высокого уважения к 
ветеранам труда Иркутской об-
ласти указом Губернатора Ир-
кутской области от 21 мая 2019 
года № 106 – УГ «Об установ-
лении в Иркутской области Дня 
ветерана Иркутской области», в 
Иркутской области официально 
установлен День ветерана труда 
Иркутской области.

Днем ветерана труда Иркут-
ской области принято считать 
первое воскресенье сентября. 
Этот праздник — дань уваже-
ния и почитания, нашей общей 
признательности ветеранам тру-
да Иркутской области за само-
отверженный труд во имя про-
цветания Отечества. Вы – наши 
родители, созидали, строили и 
защищали то, чем мы живем и 
гордимся сегодня. Ваш доблест-
ный труд – лучший пример для 
молодого поколения. 

В преддверии праздника, а в 
этом году он выпал на 1 сентя-
бря, мэр Качугского района Т.С. 
Кириллова пригласила в гости 
первых Ветеранов труда Иркут-
ской области, жителей Качугско-
го района. Ими стали А.П. То-
рохов, Е.В. Шелковникова, Л.П. 
Житова, А.Г. Татарникова, А.Я. 
Курзина, Т.Н. Нечаева, Н.С. Бо-
родина и С.Г. Терентьев. Татьяна 

Сергеевна тепло поздравила ве-
теранов с получением почетного 
звания, поблагодарила их за за-
слуги и многолетний добросо-
вестный труд на благо родного 
района, и с пожеланиями добро-
го здоровья и долгих лет жизни 
вручила цветы и поздравитель-
ные адреса. 

На торжественной встрече 
присутствовали первый замести-
тель мэра района Н.В. Макрыше-
ва, глава Качугского городского 
поселения А.В. Воложанинов, 
директор ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по 
Качугскому району» А.Г. Калаш-
ников, председатель Совета вете-
ранов района Ю.Г. Усов, пред-
ставители политических партий: 
от ЛДПР – В.В. Андриянов, от 
«Справедливой России» - В.И. 

в администрации района.
Дань уважения ветеранам труда 
Указом губернатора в 2019 году установлен в первое воскресенье сентября 
День ветерана Иркутской области

Пельменева, от «Единой России» 
-  Л.Ю. Яцук, которые также по-
здравили ветеранов. После всех 
поздравлений и подарков встре-
ча плавно переросла в чаепитие 
с дружеской беседой, а артисты 
МЦДК им. С. Рычковой: ан-
самбль «Молодая душа» и испол-
нительница песен Валерия Ни-
коноренко порадовали почетных 
гостей небольшим, но душевным 
концертом. 

Хорошей традицией в буду-
щем станут такие встречи с са-
мыми трудолюбивыми и заслу-
женными людьми Качугского 
района, есть на кого равняться у 
нас молодому поколению. 

С. БУШМАНОВА,
главный специалист по связям 

с общественностью

В селе Бутаково в рамках реализации проекта 
«Народные инициативы»  установлены две детские 
игровые площадки. Обустраивали места для дет-
ского отдыха  жители улиц  Лесная и Целинная. 
Площадки украсили сказочные персонажи, нари-
сованные  Анастасией  Аксаментовой, она вложила 
в рисунки всю свою душу. Хочется сказать Ана-
стасии огромное спасибо за её талант и желание 
сделать родное село краше.

Жители с. Бутаково

вести из сел.
Нарисованное счастье
Две детские площадки построили 
в селе Бутаково
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объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел.: 89025164516; 89025168861; 

89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий, рольставни; 
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные; 

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 
тел. 89832448868 (офис).

Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области.

Тел. 89834400272. реклама

9, 10 сентября возле столовой 
будут ПРОДАВАТЬСЯ плодово-
ягодные кусты (облепиха, ра-
нетка).

*      *      *
ЗАКУПАЕМ КРС: коров, 

бычков, телят, коней, а также 
свиней, кур и картофель. 

Все вопросы по тел. 
89025476767, 89245472522.

*      *      *
КУПЛЮ АВТО, расчет на месте. 
Тел. 89025130884, 89500658332.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ частный дом в 

п. Качуг, 81 кв.м. Печное и бой-
лерное отопление, окна ПВХ, 
евродверь, ванная комната, вы-
гребная яма. Имеются: новая 
баня, беседка, два гаража, все 
надворные постройки. 

Тел. 89642161991 (Татьяна). 
Звонить в любое время.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная 

квартира в двухквартирном  доме 
в п. Качуг по ул. Осовиахимская, 
53,9 кв. м. Имеется скважина, 
участок 4 сотки, баня, огород, 
печное отопление. 

Тел. 89501296415, 89142850652.
*      *      *

СРОЧНО ПРОДАЮ квартиру 
42 кв.м. в двухквартирном доме 
(п. Лесной, Нефтебаза). Есть все 
хоз. постройки, большой огород. 
Цена 350 тыс. руб. Торг. 

Тел. 89641258048 (Сергей).

ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-66 (са-
мосвал), 1993 г.в., бензин. Цена 
250 000 руб. Торг у машины. 

Тел. 89645457999 (Алексей).
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ сено утужное 
в Качуге. Цена реальная, само-

вывоз. 
Тел. 31-3-32, 89501450381.

*      *      *
ПРОДАМ ружье МЦ-21-12, 

кал. 12, в хорошем состоянии 
(Манзурка). 

Тел. 89500524816, 89500938044.

В аптеку 
«Эконом Плюс» 

требуется специалист 
с фармацевтическим 

образованием. 
Вопросы по тел. 
89148946148.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

Натяжные потолки. Сайдинг.
Любые виды строительных и отделочных работ.

Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Рассрочка. Кредит. 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

реклама реклама реклама

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевозки 
по следующему расписанию: время 
отправления маршрутных такси из 
Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00. 

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*      *      *

реклама

ПРЕДЛАГАЮ услуги по 
грузоперевозкам. Вывоз мусо-
ра, переезды, доставки. 

Обращаться по тел. 89526293542.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

Телефоны: 89025136460; 
89027662552; 62-64-60.

*      *      *

объявления.

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» теперь весь товар 
можно приобрести в кредит. Скидка 15% на 
товар с цветными ценниками. Покупай и 
продавай выгодно. Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Победы, 6 (здание «Универмага», второй этаж). 
Тел. 89245479925.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса, сантехники. Ввод воды 
в дом. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

СПК «Половинка» (Баян-
даевский район) осуществля-
ет закуп КРС в живом весе: 
молодняк - до 105 руб. за 
кг, скидка 3%, коровы - до 
85 рублей за кг, скидка 10%. 
Тел.:89148734337, 89500595484.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля. 
Телефон: 89086441221.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а КУПЛЮ!!! 

Рога диких животных в 
любом состоянии!

Соболь, белка, рысь, 
лиса, ондатра. 

Струю кабарги, желчь и 
лапы медведя. Хвост изюбря 
и пенис с яйцами. Камус из-
юбря, лося. 

Тел.: 89500764978; 
89248340737.

реклама

Продаётся пиленый ГОР-
БЫЛЬ (лиственница). 6, 7, 8, 
9 кубов. Доставка по дерев-
ням. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89245388999.

реклама

ПРОДАЕТСЯ а/м «Volkswagen 
Vento». Цена договорная. 

Тел. 89526165295.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21214 
«Нива», 2006 г.в., цвет – сине-зе-
леный. Цена 210 тыс. руб. 

Тел. 89041377501.
*      *      *

ПРОДАМ а/м Suzuki Escudo. 
Цена договорная. 

Тел. 89526156800.
*      *      *

П Р О Д А Ю : 
трактор Т-25, 1990 
г.в., в хорошем состоянии, граб-
ли тракторные, 6 м, новые. 

Тел. 89500918464.
*      *      *
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ДЕМИ-
ДОВА Павла Семеновича из 
Бутаково, ПЬЯНКОВУ Галину 
Иннокентьевну из д. Шейна, 
ДЗЮБА Любовь Андреевну, 
СЕМИНУ Лидию Тимофеевну 
из Качуга, ШЕМЕТОВУ Авгу-
сту Александровну из д. Шеме-
това, ПЕРМЯКОВУ Валенти-
ну Степановну, КУНГУРЦЕВА 
Александра Акимовича из Вер-
холенска, ДЕЛОВУ Галину 
Георгиевну, ГЛАВИНСКУЮ 
Тамару Георгиевну, БУРЯ 
Надежду Ивановну, КОРЕ-
НЕВУ Тамару Васильевну из 
Манзурки, РЫКОВУ Ната-
лью Ильиничну из д. Красно-
яр, СОКОЛЬНИКОВА Юрия 
Александровича из Б-Тарели 
с юбилеем, КУЗЬМИНУ Та-
тьяну Арефьевну, ДАНИЛОВУ 
Лидию Михайловну, МАХО-
СОВУ Анастасию Михайловну, 
ПЕЛЕВИНУ Марию Петров-

ну, ШЕЛКОВНИКОВУ Августу 
Яковлевну, КОРНЯКОВУ Лю-
бовь Ивановну, ГЛЫЗИНУ Зина-
иду Фёдоровну, ТКАЧЕВУ Люд-
милу Михайловну из Качуга  с 
днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 

Администрация Качугского 
сельского поселения поздравляет 
с юбилеем ХАМНУЕВУ Людмилу 
Никифоровну, МАРХЕЕВА Ми-
хаила Михайловича!

Желаем радости и счастья, 
чтоб были выше горных круч, 
и чтобы не было ненастья: дож-
дей, ветров и грозных туч. Ни-
что пусть счастью не мешает, 
не омрачает светлых дней! Ну а 
сегодня поздравляем, пусть будет 
ярким юбилей!

*   *   * 
Поздравляем с днем рождения 

ИВАНОВУ Татьяну Ивановну, 
ПЬЯНКОВУ Галину Иннокен-
тьевну - с юбилеем!

Сегодня день рождения у вас, 
а сколько лет – значенья не име-
ет. Так оставайтесь бодрыми, как 
всегда, и сердца никогда пусть 
не стареют! Желаем бодрости 
душевной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом никог-
да! Здоровья, удачи и активного 
долголетия!

С/п женский клуб 
«Непоседы»,

  д. Шейна
*   *   * 

Дорогие наши, любимые мама 
и папа Любовь и Владимир КО-
ЗУЛИНЫ, поздравляем вас с 
сапфировой свадьбой!

Примите от детей вы без со-
мненья в прекрасный день, осо-
бый, поздравленья! 45 вы дружно 
лет прожили, всегда друг друга 
искренне любили. Мы будем вас 
сегодня поздравлять, здоровья 
много, радости желать! Пусть в 
жизни все хорошее случится, же-
лаем вам друг в друга вновь влю-
биться!

Ваши дочь Светлана 
и зять Николай

*   *   *
Любимый наш ДЕМИДОВ 

Павел Семёнович, поздравляем 
тебя с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата, 
твой торжественный юбилей. 
Значит много от жизни взя-
то, еще больше отдано ей. От 
души желаем счастья, радости, 
чтоб не счесть, много-много 
долгих лет, ну, а главное  - 
здоровья, чего дороже в жиз-
ни нет. Чтоб минули тебя все 
невзгоды, самый дорогой наш 
человек, и знай, что ты нам 
очень-очень нужен!

Жена, дочь, зять, сын, 
невестка, внуки

*   *   * 

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Георгиевну ЩАПОВУ!

Что предложить в день ра-
дости такой, когда душа поет 
от вдохновенья?! Объятий те-
плых дружеской рукой, внима-
ния, улыбок в день рождения! 
Пусть жизнь течет сгущённым 
молоком, со вкусом, жаждой, 
ощущеньем страсти! Судьба 
пусть дарит радости легко, а в 
доме будут лад, любовь и сча-
стье!

С/п Ирина и ее семья
*   *   * 

Уважаемый Юрий Алексан-
дрович СОКОЛЬНИКОВ! 

Сегодня знаменательный 
день – твой  юбилейный день 
рождения! Было в твоей жизни 
все:  но сегодня время вспо-
минать только самое лучшее. 
И пусть то, что было в жизни 
славного, повторяется, вновь 
и вновь принося радость и 
счастье. А все недоброе пусть 
уйдет и забудется. Поздрав-
ляем,  желаем  здоровья, вни-
мания и уважения  родных и 
близких, и  еще много-много 
лет жить безмятежно, получая 
от жизни удовольствие! 

С уважением  
Эдуард и Александра, 

 с. Большая Тарель


